
 
 

СОВЕТА КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ  

 
 

от 30.09.2022                                                                                                    № 23 

станица  Крыловская 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 17 февраля 2017 г. 

 № 8 «Об утверждении Положения об оплате 

труда муниципальных служащих в администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района» 

 

 

В соответствии с решением Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 24 декабря 2021 г. № 42 «О бюджете Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на 2022 год», постановлением 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 

30 сентября 2022 г. № 59 «О повышении должностных окладов (окладов) лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы и 

работников администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, и размеров месячных окладов муниципальных служащих в 

соответствии с присвоенными им классными чинами», руководствуясь Уставом 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района Совет Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, р е ш и л: 

1.  Внести в решение Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 17 февраля 2017 г. № 8 «Об утверждении Положения 

об оплате труда муниципальных служащих в администрации Крыловского» 

следующие изменения: 

1) приложение 1 к Положению об оплате труда муниципальных 

служащих в администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района изложить в новой редакции (приложение 1); 

2) приложение 2 к Положению об оплате труда муниципальных 

служащих в администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района изложить в новой редакции (приложение 2). 
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2. Признать утратившим силу решение Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 27 декабря 2019 г. № 62 «О внесении 

изменений в решение Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 17 февраля 2017 г. № 8 «Об утверждении Положения 

об оплате труда муниципальных служащих в администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района». 

3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по 

вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений (Мигуля 

А.В.). 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         С.М. Яркевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к решению Совета  

Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района 

от _____________ № ____ 

 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих в 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов муниципальных служащих в администрации Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

Наименование должности 

Размер месячного долж-

ностного оклада (рублей в 

месяц) 

Начальник отдела (самостоятельного) 5309 

Заместитель начальника отдела (самостоятель-

ного) 

5162 

Специалист I категории 3280 

.» 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                         Н.Ю. Кохан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета  

Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района 

от ____________ № ____ 

 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих в 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов за классный чин муниципальных служащих в администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

 

 

Классные чины 

муниципальных служащих 

Оклад за классный чин 

(рублей в месяц) 

Советник муниципальной службы 1 класса 1523 

Советник муниципальной службы 2 класса 1389 

Советник муниципальной службы 3 класса 1257 

Референт муниципальной службы 1 класса 1191 

Референт муниципальной службы 2 класса 992 

Референт муниципальной службы 3 класса 926 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 795 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 728 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 595 

.» 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        Н.Ю.Кохан 


